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одаренными детьми. 
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На современном этапе российского общества работа с одаренными и талант-

ливыми детьми рассматривается в качестве государственного приоритета и счи-

тается одним из ведущих направлений деятельности образовательных учрежде-

ний. 

Для общества актуальна проблема выявления, развития и поддержки ода-

ренных детей. Раскрытие и реализация их талантов важны не только для одарен-

ного ребенка как отдельной личности, но и для общества в целом. 

Самым сенситивным периодом для развития способностей является раннее 

детство и дошкольный возраст. Для ребенка этого возраста характерна усиленная 

познавательная активность, повышенная впечатлительность, потребность в 
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умственной нагрузке. В дошкольном возрасте очень ярко проявляются рост ак-

тивности и желание попробовать себя в различных начинаниях. Во второй поло-

вине дошкольного возраста возможно систематическое обучение, приобщение к 

различным видам искусства. 

Дошкольное детство создает благоприятные условия для формирования 

творческих способностей, большинство дошкольников включается во все мно-

гообразие художественной деятельности: пение, лепка, танцы, рисование. У де-

тей проявляются специальные способности: художественные, музыкальные, те-

атрально-речевые и т. д. 

Однако современные дошкольные учреждения и обычно не приспособлены 

для тех, кто отличается от среднего уровня в сторону больших способностей, так 

как сложно перестроить систему обучения и воспитания, изменить отношение 

педагогов к нестандартным детям. В основном проводится коррекционная ра-

бота с детьми, имеющими нарушения эмоционального, поведенческого, лич-

ностного характера, а также с детьми, у которых есть трудности в обучении. Де-

тей же, имеющих высокие показатели в развитии – умственном, физическом, ху-

дожественном, – обычно ставят просто в пример другим детям и индивидуально 

не развивают у них способности, поэтому со временем эти способности угасают, 

и развитие таких детей затормаживается. В связи с этим наибольшую важность 

приобретает проблема диагностики и развития детей с неординарными способ-

ностями. 

Выявление интеллектуально одаренных детей дошкольного возраста можно 

рассматривать как обнаружение педагогом детей, превосходящих основные 

нормы и уровень развития познавательных функций, отличающихся продуктив-

ностью и устойчивостью внимания, осмысленностью и скоростью восприятия, 

эффективностью и результативностью памяти, оригинальностью и мышления; 

контрастностью и креативностью воображения, осмысленностью и конструктив-

ностью речевого самовыражения. 

В настоящее время внимание многих психологов и педагогов привлекает 

проблема одаренности, её природы, возможности выявления и создания особых 
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образовательных программ для одаренных детей. При этом диагностика одарен-

ности и работа с одаренными детьми базируются на тех данных, которые были 

получены в специальных исследованиях. Выявление интеллектуально одарен-

ных детей осуществляется с помощью следующих диагностических методик: 

«Карта одаренности» А.И. Савенкова, «Найди и вычеркни» О.В. Козловского, 

«Какие предметы спрятаны в рисунке» О.В. Козловского, «Назови слова» 

О.В. Козловского, Нелепицы» О.В. Козловского, «Придумай игру» О.В. Козлов-

ского, «Расскажи по картинке» О.В. Козловского. «Тест третьей степени слож-

ности для одаренного ребенка» Г.А. Шалаевой. 

Опираясь на информацию, полученную в ходе психолого-педагогического 

мониторинга одаренности, педагог выстраивает сопровождение индивидуальной 

образовательной траектории одаренных детей с учетом отличительных особен-

ностей (социальных, личностных, физических, психических процессов, эмоцио-

нальной сферы и учебно-познавательных). 

У детей, проявивших специальные способности: художественные, музы-

кальные, театрально-речевые проявляются такие мотивы деятельности, как: 

‒ мотивы самолюбия и самоутверждения, личных достижений. Ребенок 

удовлетворяет свою потребность в признании в деятельности, в успехе, он раду-

ется, когда достигает успеха, переживает неудачи; 

‒ соревновательные мотивы – стремление быть лучшим, выиграть, побе-

дить. Старшие дошкольники вносят соревновательный мотивы и в такие виды 

деятельности, которые сами по себе соревнования не включают. Дети постоянно 

сравнивают свои успехи, любят прихвастнуть, остро переживают неудачи. 

Одна из важнейших задач в работе по развитию способностей – формирова-

ние у детей уверенности в себе и своих силах, а также позитивного отношения к 

себе и окружающему миру. 

Таким образом, возникает необходимость создания оптимальной пред-

метно-пространственной среды для ребенка, которая будет: 

1) способствовать обогащению ребенка широким спектром эстетических 

впечатлений; 
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2) направлять их творческую активность; 

3) вызывать желание экспериментировать; 

4) создавать основу для разнообразных видов детской деятельности в еди-

ном культурном пространстве; 

5) создавать для детей ситуацию успеха – участие в фестивалях, конкурсах, 

городских мероприятиях, детских конференциях, семинарах, олимпиадах. 

Конкурсы, игры-соревнования, поединки и состязания весьма распростра-

нены и широко используются в практике дошкольного воспитания. 

Существуют разные типы конкурсов. Конкурсы-фестивали, ставшие попу-

лярными в последнее время и значительно обновившие современную конкурс-

ную практику, больше отвечают культурно-образовательным потребностям об-

щества. Это отличные стартовые площадки для дошкольников, они вовлекают в 

конкурсный процесс большее количество участников и педагогов. 

Олимпиады занимают важное место в развитии детей. Именно в дошколь-

ном возрасте происходят первые открытия ребёнка. Пусть они даже небольшие 

и как будто незначительные, но в них – ростки будущего интереса к науке. Реа-

лизованные возможности развивают ребёнка, стимулируют интерес к различным 

наукам. Олимпиады позволяют ребёнку познать себя, дают возможность в боль-

шей степени утвердиться в собственных глазах и среди окружающих. В целом, 

они служат развитию творческой инициативы ребёнка. 

В конкурсах-фестивалях создается ситуация, не травмирующая детскую 

психику, что, к сожалению, часто происходит в ходе традиционных конкурсов. 

Все дети получают те или иные знаки поощрения, тогда как степени и градации 

(первые, вторые и другие места), принятые в обычной конкурсной практике, для 

детей, особенно маленьких, часто абстрактны. 

Соревнования является важной характеристикой роста и развития детей. 

Организованные на должном уровне соревнования могут быть полезны как для 

общего развития ребенка, так и сыграть активную роль в формировании необхо-

димых для него волевых качеств укрепления, закалки характера. Через соревно-

вание ребенок формирует собственное представление о своих возможностях, 
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самоутверждается, приобретает уверенность в своих силах, учиться рисковать, 

приобретает первый опыт «разумного авантюризма». 

Таким образом, создавая условия для формирования у подрастающего по-

коления активной жизненной позиции, конкурсы и фестивали выполняют важ-

нейшую функцию развития и социализации детей и решают задачу формирова-

ния у детей уверенности в себе и своих силах, а также позитивного отношения к 

себе и к окружающему миру. 
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